
Влада Антонова  

Причина купить у вас, 
а не у конкурентов. 

Фитнес клуб BODY SCULPTOR 
Основатель, владелец 

fbodysculptor@mail.ru 



Позиция "И я тоже" 

Типовой фитнес клуб со стандартным 
набором опций 
 
Ценовые войны за каждого клиента 
 
Улучшение всего по чуть-чуть 
 
Шантаж со стороны клиентов 
 
 

 



Ушли от позиции "И я тоже" и приняли 
позиционировние 

 
Мы специалисты 
Мы создаем условия для 
достижений клиентов 
 
 
С нами понятнее, проще, 
удобнее. 
 



Не все клиенты одинаково  полезны 
‣Формирование списка клиентов, которые регулярно покупают, не выносят мозг скидками, 
рекомендуют 
‣Типажирование этих клиентов и выявление их ключевых мотивов 

‣Применение технологии "Матрица 7х7" 



Не смена вывески, а действия 

1.через коммуникации в отделе 
продаж и на рецепции 
2. через УТП 
3. через доказательную работу 
тренеров 
4. через атрибуты и создаваемую 
атмосферу достижений ( реплики, 
свет, оформление клуба, музыку 
5. через личное позиционирование 
тренеров 
 



Позиционирование требует 
мужества 

Убираем продукты, не отвечающие нашему 
позиционированию 
 
Отпускаем на волю сотрудников, не 
разделяющих нашу идею. 
 
Прощаемся с токсичными клиентами. 
 
Побеждаем страх сделать не как все. 
 



Позиционирование
это  управляемые 
рекомандации 

 Клиенту легче 
рекомендовать наш клуб 

друзьям и знакомым, 
потому что он знает, чем 

клуб выгоден 



НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
 

Задать себе вопрос: какое НАШЕ место в новой реальности? 



Быть ВМЕСТЕ с клиентом на 
удаленке 

Репутация позволила нам 
обеспечить поток клиентов на наши 
онлайн тренировки. 
 
Адаптировали и перевели 
продукты в онлайн 
 
Сохранили отношения с клиентами 
 
Продолжили зарабатывать 
 

Создаем условия для достижений 
даже на самоизоляции 





Перезапуск 

Новые критерии выбора у 
клиентов 
 
Смена потребительского 
поведения 
 

Создаем условия для 
безопасных тренировок 



Если клиенту понятно наше отличие: 

Он покупает регулярно 
 
Не выносит мозг скидками 
 
Рекомендует другим 
 
Если Рекомендации однородны, они собирают заведомо лояльных 
клиентов, которые также нас рекомендуют. Создается постоянный 
клиентопоток.  
 
 



От вопроса “А как продавать без скидок и что будет 
дальше” к технологичной работе по созданию прочной 
репутации. 

2017 год - мы потеряли 20% клиентов, и теряли около 14% выручки 
каждый месяц 
 
2018 год - перестаем гнаться за каждым клиентом, бесконечно расширять 
линейку дешевых карт и начинаем технологично применять инструменты 
развития бизнеса 
 
2019 год - мы вернули свою долю рынка и заполнили клуб на 100% от 
плановой загрузки. Рост выручки соствил 125.7%. 
 
На март 2020 года рост продаж составил 161.4% относительного того же 
периода 2019г. Сентябрь 2020 года - 108% от показателя прошлого года. 
 
Май 2021г. Рост продаж 146%, рост маржи 520% 



Выводы: 

•    Позиционирование для СМБ - ключ к налаживанию всех процессов компании. 
 
•    Направляет действия каждого сотрудника компании 
 
•    Чтобы рекомендации клиентов были управляемыми, нужно Позиционирование 

 
• Позиционирование не создается на века, оно динамично развивается вместе с компанией 

 
• Развивайте активы, помогающие доносить позиционирование и рекомендовать вас   
 
 

 



На связи: 
fbodysculptor@mail.ru 

+7(926)707-11-07  
Влада Антонова 


